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АКТ 

 

г. Чудово                                                                              «09» сентября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 02.08.2013 № 12 «О проведении проверки» 

контрольной группой в составе: аудитора Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны и 

ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Соловьевой Людмилы Леонидовны проведена 

проверка реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы».  

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Оскуй. 

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» с. Оскуй Воронкиной Оксаны Вадимовны. 

Контрольное мероприятие начато:16 августа 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено:30 августа 2013 года 

 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  школа» с. Оскуй (далее – 

Учреждение). 

Организационно – правовая форма: учреждение (тип – бюджетное 

учреждение). 

ИНН 5318004084 

КПП 531801001 

ОКВЭД – 80.102 

ОКАТО  49250802000, ОКПО 35732886, ОКОНХ 92310, ОКФС 14, 

ОКОПФ 8, ОКОГУ 23280 

Юридический адрес: 174218, Новгородская область, Чудовский район, с. 

Оскуй, ул. Тони Михеевой, дом 3. 

Фактический адрес: 174218, Новгородская область, Чудовский район, с. 

Оскуй, ул. Тони Михеевой, дом 3. 

Контактный телефон:8(81665) 42-421(факс) 

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о постановке на учет РФ в 

налоговом органе по месту ее нахождения серии 53 № 001085922 от 25декабря 

1999 года. 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 53 № 001217630, ОГРН 1025300721786 от 05 июня 

2012 года.  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые 

счета в органах федерального казначейства: в Управлении федерального 

казначейства по Новгородской области ГРКЦ ГУ Банка  России по 

Новгородской области открыты: р/с 40116810743000000008, лицевой счет № 

20506Ч19330 получателя бюджетных средств. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: с 03 ноября 2009 

года  по 08 июля 2011 года директор Александрова Татьяна Анатольевна, с 09 

июля 2011 года по настоящее время Воронкина Оксана Вадимовна. Право 

второй подписи имеет главный бухгалтер Терешкина Ольга Григорьевна. 

Сведения согласно учредительных документов:  

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 21 ноября 2011 

года  № 1754, принят собранием трудового коллектива , протокол от 27 октября 

2011 года № 2. 

Учреждением получена Лицензия от 22 февраля 2012 года 

регистрационный № 577 на право образовательной деятельности бессрочным 

сроком действия. 

В своей деятельности руководствуются Федеральным законом «Об 

образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 и Положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 № 196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении». С 01 сентября вступает в 

силу Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов энергосбережения 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Закон об энергосбережении) является базовым нормативным правовым актом 

федерального уровня. Закон об энергосбережении определяет 

энергосбережение через комплекс мер организационного, правового, 

технического, технологического, экономического характера, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности осуществляется путем 

установления: обязанности по учету используемых энергетических ресурсов, 

требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, 

обязанности проведения обязательного энергетического обследования, 

требований к энергетическому паспорту, обязанностей проведения 
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мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, требований  энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг, размещение заказов на которые осуществляется для муниципальных 

нужд, требований к муниципальным целевым программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципальных учреждений и предприятий и иных мер 

государственного регулирования. 

Статьей 11 Закона об энергосбережении установлены требования к 

обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.  

В соответствии со статьей 13 Закона об энергосбережении потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов.  Требования 

организации учета используемых энергетических ресурсов  не 

распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу 

или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность 

потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять 

киловатт (в отношении организации учета используемой электрической 

энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых 

составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации 

учета используемой тепловой энергии).  

В соответствии со статьей 25 Закона об энергосбережении организации с 

участием государства или муниципального образования должны утверждать и 

реализовывать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, которые должны содержать: 

целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 

реализации этих программ, и их значения; 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном 

выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

Статьей 16 Закона об энергосбережении предусмотрено обязательное 

проведение энергетического обследования органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и предприятиями: первое – в период до 31 

декабря 2012 года, последующие – не реже чем один раз каждые пять лет.  

Статьей 21 Закона об энергосбережении установлено право 

муниципальных заказчиков заключать муниципальные энергосервисные 

договоры (контракты) в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Начиная с 1 января 2010 года муниципальное учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 



4 
 

процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема  не менее 

чем на три процента.  

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

(предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

оказание муниципальных услуг, выполнение работ) находящимся в их ведении 

казенными (бюджетными и автономными) учреждениями на основании данных 

об объеме  фактически потребленных  казенными (бюджетными и 

автономными) учреждениями в 2009 году каждого из указанных ресурсов, 

уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение 

пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. 

При планировании бюджетных ассигнований не учитывается сокращение 

расходов муниципального учреждения, достигнутое им в результате 

уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх 

установленного объема.  

На муниципальном уровне для реализации Закона об энергосбережении 

(реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности) разработана и утверждена постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 08.06.2010 № 585 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-2014 годы» 

(далее – муниципальная целевая программа), включающая мероприятие – 

проведение энергетического обследования муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального района. 

Мероприятие по обязательному энергетическому обследованию 

Учреждения, в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона об 

энергосбережении, выполнено в рамках муниципальной целевой программы и 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из 

бюджета Чудовского муниципального района, с учетом дополнительного 

соглашения от 30 августа 2012 года, заключенного с Администрацией 

Чудовского муниципального района, как Учредителем. 

Учреждение является участником мероприятий, финансируемых с 

участием средств областного бюджета в 2012 году в рамках областной целевой 

программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010- 2014 годы и 

на период до 2020 года» в рамках Соглашения № 1-ЭО о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального района из областного бюджета на 

реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» от (дата не 

указана) 2012 года» (проведение обязательного энергетического обследования в 

муниципальных учреждениях). 

Статьей 48 Закона об энергосбережении определена обязанность 

организаций с участием государства принять программы в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 15 мая 2010 

года. 

В нарушении указанной статьи муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа» с. 

Оскуй программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности не принята. 

Энергопотребление муниципального учреждения, мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

рекомендованные энергоаудитом 

Энергопотребление Учреждения представлено: потреблением 

электрической энергии, потреблением тепловой энергии, водопотреблением. 

В соответствии со статьей 16 Закона об энергосбережении Учреждением 

организовано и проведено энергетическое обследование в установленный срок. 

Энергетическое обследование (далее - энергоаудит) в зданиях школы и 

детского сада проведено по договору № Д.032.007.0039-2012/Д.16 на 

проведение энергетического обследования от 13 марта 2012 года, с обществом 

ограниченной ответственности «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ», являющейся 

членом саморегулирующей организацией «Инженерные системы – аудит» и 

является одним из мероприятий муниципальной целевой программы. Анализ 

данного мероприятия приведен в разделе Акта «Проверка целевого и 

эффективного использования средств учреждения, направленных на 

реализацию мероприятий программы».  

Энергоаудит проведен по зданиям: школа ул. Тони Михеевой д.3 (здание 

№1) и детского сада ул. Тони Михеевой д.10 (здание № 2). 

Здание № 1 построено в 1981 году, двухэтажное, кирпичное, крыша 

мягкая совмещенная, общая школьная площадь 1180,7 м
2
, в том числе основная 

– 773,5 м
2
 и вспомогательная – 407,2 м2. Элементами электро и сантехнических 

устройств являются: централизованное отопление, водопровод, канализация, 

электроосвещение (проводка закрытая), включенных в энергетическое 

обследование. Здание рассчитано на 200 учащихся, фактически обучаются 22 

человека, заполняемость составляет 11%. 

Здание № 2 построено в 1987 году, одноэтажное, кирпичное, крыша 

мягкая совмещенная, общая площадь 481,4 м
2
, в том числе: основная – 318,8 м

2
 

и вспомогательная – 78,2 м
2
.). Здание рассчитано на 25 детей, фактически в 

настоящее время детский сад посещают 13 детей, в том числе 2 ребенка 

находятся на кратковременном пребывании.  

В здании № 2 в соответствии с  договором безвозмездного пользования от 

15 декабря 2009 года № 22 расположен филиал «Оскуйская сельская 

библиотека» муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»), общая 

занимаемая площадь 84,4 м
2
, (в том числе основная 70,7 м

2
, вспомогательная – 

13,7 м
2
).  

Снабжение тепловой энергией осуществляется на основании договора 

поставки тепловой энергии № 20/29/1/127 от января 2013 года с ООО 
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«Межмуниципальное предприятие ЖКХ НЖКС» филиал «Чудовский 

межрайонный филиал».  

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления. С 01 июня 2013 года 

договор расторгнут по причине банкротства предприятия. Оферта на 

заключение договора поступила от ООО «Тепловая Компания Новгородская». 

Расчет за потребление тепловой энергии ведется по максимальным 

тепловым часовым нагрузкам. Приборов учета тепловой энергии в зданиях № 1 

и № 2 нет, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона об 

энергосбережении, данные здания имеют максимальный объем потребления 

тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час и требования в 

части организации учета используемых энергетических ресурсов на данные 

здания не распространяются.  

Водоснабжение объектов осуществляется на основании договора на 

оказание услуг водоснабжения и водоотведения № 20/30/3,4,5/59 с ООО 

«Межмуниципальное предприятие ЖКХ НЖКС «Чудовский межрайонный 

филиал. Вода используется на нужды холодного водоснабжения.  

В зданиях установлены приборы учета холодного водоснабжения: здание 

№ 1 -  КВx1,5 Ду 15 «Тритон», заводской номер №1047238 (акт установки от 

11.04.2011 № 288); здание № 2 - КВх1,5 Ду 15 «Тритон», заводской №1043566 

(акт установки от 11.04.2011 № 287). 

Электроснабжение осуществляется на основании договора 

энергоснабжения от 01.01.2007 № 51-00092 с ОАО «Новгородская 

энергосбытовая компания» Новгородское межрайонное отделение, договора 

энергоснабжения № 51-00092 от 01.04.2013 с ПО «Энергосбыт» филиал ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запад» 

«Новгородэнерго». 

В зданиях установлены приборы учета электрической энергии.  

Энергоаудит проведен по общей полезной площади зданий № 1 и № 2. 

По результатам энергоаудита основным направлением в области 

энергосбережения, являются мероприятия, представленные в Таблице 1: 

Таблица 1 

Вид мероприятий Перечень мероприятий Экономический эффект 

Организационные и мало 

затратные 

Выключение электро-

потребляющего оборудования из 

сети в нерабочее время. 

Установка теплового отражателя 

между отопительным прибором и 

стенкой. 

 

Перевод системы отопления на 

дежурный режим в нерабочее 

время. 

Своевременный  и качественный 

ремонт водопроводных труб, 

запорной арматуры, смывных 

бачков унитаза. 

Годовая экономия 413 кВт/час на 

сумму 1,8 тыс. рублей. 

 

Экономия 7,9 Гкал на сумму 33,14 

тыс. рублей при затратах в 10,0 

тыс. рублей с окупаемостью за 3 

месяца.  

Экономия 5,9 Гкал на сумму 24,75 

тыс. рублей.  

 

Экономия 10,7 м3 на сумму 0,4 

тыс. рублей. 

Средне затратные Замена ламп на светодиодные. 

 

Экономия 1,52 тыс. кВт/час на 

сумму 6,7 тыс. рублей при затратах 
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Модернизация ИТП с установкой 

аппаратуры автоматического 

регулирования параметрами 

теплоносителя в системе отопления 

в зависимости от температуры 

наружного воздуха в школе. 

Модернизация ИТП с установкой и 

настройкой аппаратуры 

автоматического регулирования 

параметрами теплоносителя в 

системе отопления в зависимости 

от температуры наружного воздуха 

в детском саду. 

в 23,2 тыс. рублей окупаемостью за 

3,5 года. 

Экономия 18,8 Гкал. на сумму 78,9 

тыс. рублей при затратах в 250,0 

тыс. рублей окупаемостью за 3.2 

года. 

 

 

 

 

Экономия 9,0 Гкал на сумму 37,755 

тыс. рублей при затратах в 150,0 

тыс. рублей окупаемостью за 4 

года. 

Долгосрочные, крупнозатратные Утепление наружных стен  здания 

школы. 

 

 

Замена деревянных окон на 

стеклопакеты в здании школы. 

 

 

Утепление наружных стен  здания 

детского сада. 

 

 

Замена деревянных окон на 

стеклопакеты в детском саду. 

Экономия 38,8 Гкал на сумму 162,8 

тыс. рублей при затратах в 946,5 

тыс. рублей окупаемостью за 5.8 

лет. 

Экономия 34,9 Гкал на сумму 146,4 

тыс. рублей при затратах в 1 241,55 

тыс. рублей окупаемостью за 8,5 

лет. 

Экономия 19,5 Гкал на сумму 81,8 

тыс. рублей при затратах в 453,6 

тыс. рублей окупаемостью за 5.5 

лет. 

Экономия 22,9 Гкал на сумму 96,1 

тыс. рублей при затратах в 526,5 

тыс. рублей окупаемостью за 5.5 

лет. 

Обучение в сфере энергосбережения специалисты Учреждения не 

проходили. 

При проверке договора на проведение энергетического обследования 

(энергетического паспорта, отчета о результатах проведенного энергетического 

обследования, технического отчета по тепловизионному обследованию 

строительных конструкций здания) установлено следующее: 

в дополнительном соглашении к договору не указана причина изменения 

цены договора; 

к договорам не приложены данные (калькуляции, прайс-листы 

оказываемых услуг и их стоимость); 

работы по тепловизионному обследованию проведены за рамками сроков 

исполнения условий договора (16 января 2013 года), срок окончания 

договорных условий с предоставлением документации установлен до 31 

декабря 2012 года; 

в п.5.3 качественного анализа по техническому отчету тепловизионного 

обследования указано, что наибольшее количество потерь тепла происходит в 

местах установки радиаторов отопления. Фактически измерение тепловизором 

осуществлено единожды с указанием самой низкой и самой высокой 

температурой одной батареи в кабинете биологии. По результатам данного 

измерения рекомендовано установить за каждым радиатором 

теплоотражающие экраны; 



8 
 

программой энергосбережения рекомендовано осуществить 

среднезатратное мероприятие на сумму 250,0 тыс. рублей по модернизации 

индивидуального теплового пункта ИТП с установкой и настройкой 

аппаратуры автоматического регулирования параметрами теплоносителя в 

системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в здании 

детского сада, в котором максимальный объем потребления тепловой энергии 

составляет менее 0,2 Гкал в час. 

Анализ объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

мероприятий программы 

На энергетическое обследование зданий Учреждения в рамках 

муниципальной целевой программы между Администрацией Чудовского 

муниципального района (Учредитель) и Учреждением заключено Соглашение 

2012 года (отсутствует дата) о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели из бюджета Чудовского муниципального района в сумме 30 150 

рублей.  

На основании дополнительного соглашения к соглашению о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели из средств бюджета 

Чудовского муниципального района от 30 августа 2012 года размер субсидии 

составил 95 000 рублей, сроком предоставления до 31 декабря 2012 года. 

Субсидия предоставлена в сумме 18 090 рублей 29 мая 2012 года на 

оплату энергетического обследования в соответствии с п.3.1.1 Договора на 

проведение энергетического обследования, на окончательный расчет субсидия 

в сумме 76 910 рублей предоставлена 29 декабря 2012 года.  

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, в 

разрезе мероприятий программы, достигнутые результаты. 

В соответствии с Соглашением № 1-ЭО о предоставлении субсидий 

бюджету муниципального района из областного бюджета на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» от 2012 

года (дата не указана) приложение № 1, Учреждение включено в мероприятия 

данной программы с объемом финансирования за счет средств областного 

бюджета в сумме 47,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального 

района в сумме 47,5 тыс. рублей. 

Нарушений по бюджетному учету расхода бюджетных ассигнований, 

направленных на выполнение данного мероприятия не установлено.  

В соответствии с годовым отчетом за 2012 год (форма 0503737 «Отчет об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности») 

по субсидии на иные цели расход по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 

составил 121 784 руб., в том числе 95 000 рублей на оплату договора по 

энергосбережению. Выполнение мероприятия представлено в Таблице 2: 
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Таблица 2 

Мероприятия 

программы 

План БА, 

рубли 

Освоено БА, 

рубли 

Способ  освоения: Процент 

выполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты в 

натуральном и 

стоимостном 

выражении 

Вид мероприятия по 

примерному перечню 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Соответствие 

мероприятия 

мероприятиям, 

рекомендованным 

энергоаудитом 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы» 

Провести 

энергетическое 

обследование 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

района. 

95000 рублей 95000 рублей Соглашение о 

порядке и условиях 

предоставления 

субсидии на иные 

цели из бюджета 

Чудовского 

муниципального 

района от 2012 

года(нет даты) и 

дополнительного 

соглашения от 

30.08.2012 года. 

Договор – 

Д.032.007.0039-

2012/Д.16 на 

проведение 

энергетического 

обследования от 

13.03.2012 г. 

В.Новгород. 

100%    

Программа учреждения 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Анализ договоров, заключенных с поставщиками энергоресурсов, в том 

числе анализ договоров, заключенных на обслуживание. 

Договора поставки энергоресурсов заключены в отношении: 

электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения.  

Анализ договоров, заключенных Учреждением с ресурс снабжающими 

организациями, выявил недостатки договорного регулирования, способные 

повлечь повышенные расходы за потребляемые ресурсы. Договора 

заключаются на условиях ресурс снабжающих организаций. Меры 

ответственности поставщика ресурса и потребителя не равновеликие. Во всех 

договорах поставки меры ответственности поставщика ресурса не определены.  

В расчете нормативного потребления тепловой энергии в договоре 

поставки тепловой энергии указана лишь итоговая сумма, в результате 

потребитель лишен возможности оценить правильность расчетов. 

Учреждением не инициировано заключение энергосервисных договоров. 

Отсутствие подобных договоров при поставке и потреблении тепловой энергии 

не позволит выполнить требование статьи 24 Закона об энергосбережении: 

сокращение объема расходов на тепловую энергию в размере 3% ежегодно в 

течение пяти лет. 

Также следует отметить замечания по несвоевременному предоставлению 

поставщиками услуг счетов - фактур для своевременного принятия 

учреждением обязательств. 

Данные договоров представлены в Таблице 3  
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Таблица 3 

Наименование 

договора 

Предмет договора Порядок 

оплаты 

Порядок оплаты при 

временном 

отсутствии 

приборов учета 

Граница 

эксплуатацион

ной 

ответственност

и 

Меры 

ответственности 

потребителя 

Меры 

ответственност

и поставщика 

Прим

ечани

е  

Договор 

энергоснабжения 

от 01.01.2007 № 

51-00092 с ОАО 

«Новгородская 

энергосбытовая 

компания» 

Новгородское 

межрайонное 

отделение. 

Договор 

энергоснабжения 

№ 51-00092 от 

01.04.2013 с ПО 

«Энергосбыт» 

филиал ОАО 

«Межрегиональна

я 

распределительна

я сетевая 

компания Северо-

Запад» 

«Новгородэнерго» 

Гарантирующий 

поставщик 

обязуется 

осуществлять 

продажу 

электрической 

энергии (мощности) 

самостоятельно или 

через привлеченных 

третьих лиц 

обеспечить 

передачу 

электрической 

энергии и 

предоставление 

иных услуг, 

неразрывно 

связанных с 

процессом 

снабжения 

электрической 

энергией 

Покупателя, а 

Покупатель 

обязуется 

принимать и 

оплачивать 

приобретаемую 

электрическую 

энергию и 

оказанные услуги 

Гарантирующий 

поставщик 

выписывает и 

направляет 

Потребителю: до 1 

числа текущего 

расчетного периода 

счет, содержащий 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности)  

подлежащей оплате 

в текущем 

расчетном периоде; 

до 12 числа 

текущего 

расчетного периода 

счет-фактуру, счет и 

акт отпуска товара. 

Предусмотрена 

оплата в текущем 

расчетном периоде: 

до 10 числа 

расчетного периода 

в размере 10%, до 

25 числа расчетного 

периода – 40%, и 

окончательный 

расчет – до 18 числа 

месяца, следующего 

за расчетным 

периодом.  

Регулируется 

пунктами 166, 

179,181,195 

Постановления 

Правительства РФ 

от 04.05.2912 №442 

«О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии, полном и 

(или) частичном 

ограничении 

режима 

потребления 

электрической 

энергии» 

Акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежност

и и 

эксплуатацион

ной 

ответственност

и от 30.05.2011 

на каждое 

здание. 

В случае 

невыполнения  

обязательств по 

оплате  

электрической 

энергии в 

установленные 

сроки Поставщик 

вправе начислить 

неустойку в размере 

1/300 ставки 

рефинансирования , 

установленной ЦБ 

РФ на момент 

расчета неустойки, 

от неуплаченной 

суммы за каждый 

день просрочки, 

начиная со 

следующего дня 

после наступления 

срока платежа. 

Не определена  
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Поступление 

платежа в 

достаточном 

объеме относится 

в счет оплаты 

электроэнергии с 

учетом назначения 

платежа в порядке 

календарной  

очередности  

возникновения 

обязательства, в 

случае 

недостаточного 

для исполнения 

обязательства, 

либо, с 

неопределенным 

назначением – 

относятся в счет 

оплаты ранее 

возникших 

обязательств 

Потребителя в 

порядке 

календарной 

очередности их 

возникновения, 

излишне 

уплаченная – в 

счет погашения 

задолженности по 

другим 

обязательствам 

Потребителя, либо 

учитываются при 

последующих 

расчетах за 

электроэнергию 

(мощность). 
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Договор поставки 

тепловой энергии 

№ 20/29/1/127 от 

января 2013 года с 

ООО 

«Межмуниципаль

ное 

предприятиеЖКХ 

НЖКС» филиал 

«Чудовский 

межрайонный 

филиал», банкрот. 

Договор с ООО 

«Топливная 

компания 

Новгородская» 

находится на 

стадии 

подписания. 

Принимает 

обязательство по 

поставке тепловой 

энергии, с 

отопительным 

сезоном с 01 

октября по 10 мая, с 

изменениями сроков 

отопительного 

периода, 

устанавливаемые 

органами местного 

самоуправления. 

Кол-во тепловой 

энергии 

представлен в 

объеме Гкал., 

тарифа за единицу и 

общую сумму 

договора 645890.97 

Цена договора 

645690 рублей, 

оплата за 

фактически 

отпущенную 

тепловую энергию 

путем 

перечисления 

денежных средств 

на расчетный счет, 

до 10 числа 

месяца 

следующего 

 Акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежност

и и 

эксплуатацион

ной 

ответственност

и тепловых 

сетей 

(приложение 3 

к договору). 

Акт 

разграничения 

только до 

здания школы, 

данных в 

договоре об 

объекте по 

зданию д/сада 

нет. 

За просрочку 

платежа 1/300 на 

день уплаты пени за 

каждый день 

просрочки платежа 

по истечении 

одного месяца, 

следующего за 

расчетным. 

Не определена  

Договор на 

оказание услуг 

водоснабжения и 

водоотведения № 

20/30/3,4,5/59 с 

ООО 

«Межмуниципаль

ное предприятие 

ЖКХ НЖКС 

«Чудовский 

межрайонный 

филиал 

С 01 июня 2013 

года договор с 

МУП Чудовского 

муниципального 

района 

«Чудовский 

водоканал» № 

Услуги 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Оказание 

«Организацией 

ВКХ» услуг 

водоснабжения и 

водоотведения по 

обоим объектам 

Оплата до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

перечислением на 

расчетный счет на 

основании счета, 

счета-фактуры, 

актов приемки-

сдачи 

выполненных 

услуг, 

подписанных 

уполномоченными 

представителями  

По 

среднемесячному 

показателю 

потребления за 

последние 6 

месяцев, 

предшествовавших 

расчетному периоду 

(в случае ремонта 

на согласованный 

срок с организацией 

но не более 30 

дней). 

В случае 

самовольного 

присоединения и 

пользования 

системой 

водоснабжения, при 

Акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежност

и и 

эксплуатацион

ной 

ответственност

и на здание 

школы и 

здание 

детского сада 

(приложение 

3). 

Акты 

разграничения 

балансовой 

принадлежност

и и 

За просрочку 

исполнения 

обязательств по 

договору поставщик 

вправе начислить 

неустойку в размере 

1/300 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ за каждый 

день, начиная со 

дня, следующего 

после наступления 

дня истечения 

установленного 

договором срока 

исполнения 

обязательства. 

Абонент 

освобождается от 

Не определена  
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20/30/3,4,5/59 от 

01.06.2013, в 

дальнейшем 

«Организация 

ВКХ» (договор не 

подписан ввиду 

разногласий по 

акту 

разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

по наружным  

водопроводным и 

канализационным 

сетям (за 

границей здания 

школы и детского 

сада). 

отсутствии прибора 

учета, их 

неисправностей, 

нарушении 

целостности пломб 

или необеспечения 

доступа , кол-во 

питьевой воды 

исчисляется по 

пропускной 

способности 

устройств и 

сооружений 1.2 

метра в секунду 

круглосуточным 

действием полного 

сечения.. Объем 

водоотведения 

принимается 

равным объему 

водопотребления. 

эксплуатацион

ной 

ответственност

и к договору от 

01 июня 2013 

года не 

подписаны. 

 

уплаты неустойки, 

если докажет, что 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

произошла 

вследствие 

обстоятельств 

непреодолимой 

силы или по вине 

Поставщика. 

За потребление 

услуг по 

водопотреблению и 

водоотведению без 

разрешения 

Поставщика сверх 

установленных 

лимитов, Абонент 

оплачивает 

Поставщику 5-

кратную стоимость, 

включая тарифную, 

за кол-во воды, 

потребленной сверх 

разрешенной 

договором и в 3-

кратном размере за 

кол-во стоков, 

сброшенных сверх 

разрешенного. 

 

 



На внутреннее обслуживание сетей энергоснабжения, теплоснабжения и 

водоснабжения договора с обслуживающими организациями не заключены. 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района в 

ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что в здании № 

2, расположенном по адресу: ул. Тони Михеевой д.10 функционирует филиал 

«Оскуйская сельская библиотека» МБУ «МЦБС». Договором безвозмездного 

пользования от 15 декабря 2009 года № 22, заключенным между 

Администрацией Чудовского муниципального района и МБУ «МЦБС» 

произведена передача в безвозмездное пользование помещений общей 

площадью 84,4 м
2
. В соответствии с пунктом 3.1.9. данного договора МБУ 

«МЦБС» следовало в течение 20 дней с момент подписания договора 

безвозмездного пользования заключить договор с коммунальными службами 

или с балансодержателем здания на возмещение расходов по возмещению 

коммунальных услуг и содержанию помещения. Условия пункта 3.1.9. договора 

безвозмездного пользования МБУ «МЦБС» не исполнены. Бремя оплаты 

коммунальных расходов за помещения, переданные в безвозмездное 

пользование, несет Учреждение. 

За период с 01 января 2009 года по 01 июля 2013 года расходы на 

отопление помещений филиала составили 461,58 тыс. рублей, на 

электроснабжение помещений филиала 23,3 тыс. рублей. Расход средств 

учреждения в сумме 484,88 тыс. рублей следует характеризовать как расход не 

связанный с деятельностью учреждения.  

Анализ потребления энергоресурсов (тепло, вода, свет), эффективного 

использования приборов учета энергоресурсов 

Подача тепловой энергии на отопление осуществляется по нормативу, 

рассчитанному с учетом средней температуры наружного воздуха и объема 

зданий. На электроснабжение и водопотребление установлены приборы учета. 

Горячее водоснабжение осуществляется через подогрев электрическими 

титанами, установленными в учреждении: в здании № 2:  

ARISTON,  модель – SQHP- SOV SLIM, заводской № 050427 MP0,8 (8 

dar)150 W 1500 V-230 50\60 HZ А 6,5; 

ТОРГТЕХНИКА ГОСТ 23110-84, заводской № 4055,  220V-50 HZ 1,6 Вт 

0,6 МП на 50 литров, год выпуска 1998, установлен в 2003 году. 

В столовой здания № 1 установлен кипятильник КSY-40 (наливной, 40л)- 

2шт. 

Источниками электропитания являются: для здания № 1 - ПС Оскуй, № 

РП ТП – ЗТП-48-10/0,4 кВ/2х400 кВА/Оскуй, максимальная мощность, кВт 

11.Для здания № 2 - ПС Оскуй, № РП ТП – ЗТП-48-10/0,4 кВ/2х400 кВА/Оскуй, 

максимальная мощность кВт 8. 

Электропотребление в здании № 1 – люминисцентные лампы. 

Установлено 326 штук; в здании № 2 – энергосберегающие 17 штук (группы, 

спальня, санитарный узел), лампы накаливания в подсобных помещениях – 25 

штук, люминисцентные – 12 шт. 
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На холодное водопотребление установлены приборы учета. Состояние 

приборов удовлетворительное. Трубы в подвале утеплены, подвал чистый. 

Санузлы чистые, сантехническое оборудование в нормальном состоянии, 

самотеков не установлено. 

Данные бухгалтерского учета энергоресурсов соответствуют данным, 

предоставленным на проведение мониторинга в сфере энергосбережения. 

Данные объема потребления энергетических ресурсов представлены в 

Диаграммах и Таблице 4: 

 

Таблица 4 

Вид энергоресурса 2009 2010 2011 2012 2013 (1 

полугодие) 

Электроэнергия (кВт) 28000 28156 23240 25920 15750 

Тепловая энергия 

(гКал) 

369,42 354,63 258,205 360,5 216,7 

Холодное 

водоснабжение  (м
3
) 

566 593 469 335 185 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района в 

рамках проведенного комплексного анализа установлен факт нестабильной 

динамики потребления энергетических ресурсов.  

Отсутствие обязанностей по установке приборов учета тепловой энергии 

в зданиях Учреждения ведет к отсутствию целесообразности проведения 

мероприятий, рекомендованных энергоаудитом в сфере экономии тепловой 

энергии. 

Уровень оснащенности приборами учета зданий представлен в Таблице 5. 
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Таблица 5 

Прибор учета Марка, серия, номер, 
год установки 

Внешний вид, 
состояние 

Постановка на 
бюджетный учет 

Учет потребленных 
ресурсов 

Класс точности 

Здание № 1 ул. Тони Михеевой дом 3 (школа) 
На воду КВx1,5 Ду 15 

«Тритон», зав. 
№1047238, 25 мая 
2011 года, акт от 
11.04.2011 № 288 
(замена) 

Наличие байпасной 
линии есть, 
нормальное, подвал 
сухой, чисто. 

На бухгалтерский 
учет не поставлен. 

Ежемесячное снятие 
показаний, с 
занесением в журнал 
учета, и занесение 
данных в программу 
АРМ ОЭС 

Допущен в 
эксплуатацию с 
25.05.2011 по 
21.01.2016, последняя 
поверка проведена 
21.01.2011 года, класс 
точности В 

На тепло нет нет нет нет нет 
Электроэнергия СА4У-И672М, зав. 

№421967 
СА4У-И672М, зав. 
№565434. 
Замена на 
электросчетчики 
Энергомера  
ЦЭ6803ВМ 
ГОСТ 523202005 
ГОСТ 523222005 
№ 009072059005366 
№ 009072062004148, 
акт установки от 
28.02.2013 с 
01.04.2013 года, 
класс точности 1 

 Не поставлен Ежемесячное снятие 
показаний, с 
занесением в журнал 
учета, и занесение 
количества 
потребленной 
электроэнергии, с 
учетом понижающих 
коэффициентов (40 и 
20 на оба учреждения 
с 01.04.2013 года) в 
программу АРМ 
ОЭС  
 
  

На замененных не 
указан. 
Класс точности 1. 

Здание № 2 ул. Тони Михеевой д.10 (детский сад) 
На воду КВх1,5 Ду 15 

«Тритон», 
зав.№1043566, 25 мая 
2011, акт от 
11.04.2011 № 287 
(замена) 

Наличие байпасной 
линии нет, 

На бухгалтерский 
учет не поставлен 

Ежемесячное снятие 
показаний, с 
занесением в журнал 
учета, и занесение 
количества 
потребленной 
электроэнергии, с 
учетом понижающих 
коэффициентов (40 и 

Допущен в 
эксплуатацию с 
25.05.2011 по 
21.05.2016, последняя 
поверка проведена 
21.01.2011 
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20 на оба учреждения 
с 01.04.2013 года) в 
программу АРМ 
ОЭС  
 

На тепло нет нет нет нет нет 
Электроэнергия  СА4У-И672М, зав. 

№273574 
СА4У-И672М, зав. 
№883357, замена на - 
Энергомера  
ЦЭ6803ВМ 
ГОСТ 523202005 
ГОСТ 523222005 
№ 009072062004132 
№ 009072059005335, 
с 01.04.2013 года 

 Не поставлен Ежемесячное снятие 
показаний, с 
занесением в журнал 
учета, и занесение 
количества 
потребленной 
электроэнергии, с 
учетом понижающих 
коэффициентов (40 и 
20 на оба учреждения 
с 01.04.2013 года) в 
программу АРМ 
ОЭС  
 

На замененных не 
указан. 
Класс точности 1. 
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При проверке фактически установленных и функционирующих в 

Учреждении приборов учета энергетических ресурсов установлено следующее: 

 по договору на выполнение работ, оказание услуг от 27.02.2013 № 11, 

заключенного между Учреждением и ООО «ЭЛКОМ», локальной сметы на 

электромонтажные работы, акта выполненных работ от 27.02.2013 установке 

подлежат 4 электросчетчика марки «Меркурий-230, АРТ 03 CN, фактически 

при осмотре- установлены электросчетчики ЦЭ 6803 ВМ «Энергомера». 

Изменения, в связи с заменой товара, в локальную смету не внесены.  

В сфере энергосбережения приказом от 27.02.2013 № 4 «О назначении 

ответственных за обеспечение реализации программы энергосбережения» 

назначены завхоз Поврезнюк И.В.(энергосбережение) и главный бухгалтер 

Терешкина О.Г.( за ввод данных и мониторинг в программе  АРМ ОЭС). 

Расчет  

предполагаемой экономии энергетических ресурсов 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее чем на 

пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году 

каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента. 

Расчет экономии энергоресурсов в установленном порядке Учреждением 

не осуществляется. 

По результатам проведенного анализа потребление Учреждением 

энергетических ресурсов характеризуется нестабильной динамикой со 

скачками роста и снижением объема потребления ресурсов. Учреждением в 

полной мере не обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых условиях 

объемов потребленных ими энергоресурсов не менее чем на три процента с 

целью дальнейшего снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 

процентов от объема каждого фактически потребленного ими энергоресурса. 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района в 

ходе проведения контрольного мероприятия произведен расчет предполагаемой 

к получению экономии энергоресурсов в соответствии с данными потребления 

энергетических ресурсов 2009 года (в единицах измерения и рублевом 

эквиваленте). Расчет предполагаемой экономии представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 

Вид 

энергор

есурса 

2009  

(факт 

потреб

ления) 

2010 2011 2012 2013 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

экономи

и 

энергоре

сурса в 

рублях 
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Электри

чество 

(кВч) 

28000 840 3309,6 840 3889,2 840 3309,6 840 3452,4 

Теплоэн

ергия 

(Гкл) 

369,42 11,08 41127,

85 

11,08 46475,

61 

11,08 50398,

93 

11,08 42258,29 

Водосна

бжение 

хол. (м³) 

566 16,98 699,24 16,98 773,44 16,98 841,70 16,98 900,87 

Обеспечение ежегодного снижения в сопоставимых условиях объемов 

потребленных Учреждением воды, тепловой энергии, электрической энергии не 

менее чем на три процента ежегодно, повлекло бы за собой получение 

экономии средств бюджета муниципального района на сумму 150 825 руб. 17 

копеек. (2010 – 2012 годы). 

Анализ  состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

муниципального учреждения по коммунальным услугам 

По состоянию на 1 января 2009 года по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

204 266 руб. 55 коп. (в том числе: за электроэнергию в сумме 11 190 руб. 35 

коп., за отопление в сумме 193 076 руб. 20 коп.). 

По состоянию на 1 января 2010 года по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

245 168 руб. 20 коп. (в том числе: за отопление в сумме 223 968 руб. 39 коп., за 

электроэнергию в сумме 11 720 руб. 11 коп., за водоснабжение в сумме 

9 479руб. 70 коп.). 

По состоянию на 1 января 2011 года по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

376091руб.48коп.: (в том числе: за электроэнергию 242руб.05 коп. (дебетовое 

сальдо), за отопление в сумме 376333 руб.53 коп.). 

По состоянию на 1 января 2012 года по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

651949 руб. 01 коп. (в том числе: за водоснабжение в сумме 9996 руб.73коп., за 

тепловую энергию в сумме 629803руб.07коп., за электроэнергию в сумме 

12 149 руб.21коп.). 

По состоянию на 1 января 2013 года по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

695 798 руб. 87 коп. (в том числе за электроэнергию в сумме 16607 

руб.56коп.,за отопление в сумме 670806руб.90коп., за водоснабжение в сумме 

8384 руб. 41 коп.). 

По состоянию на 1 июля 2013 по данным бухгалтерского учета 

кредиторская задолженность Учреждения за коммунальные услуги составила 

1 282 749 руб. 33 коп.(в том числе: за отопление в сумме 1 261 640руб.50коп., за 

водоснабжение в сумме 21108руб.83коп.).  
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По состоянию на 01 января 2013 года сумма просроченной 

задолженности составляет 234 865 руб. 69 коп. Нереальной к взысканию 

задолженности нет. 

Динамика изменения кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги представлена в Диаграмме. 

 

За период с 2010 года по 1 июля 2013 года в Учреждении наблюдается 

динамика интенсивного роста кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги. По состоянию на 1 июля 2013 года рост кредиторской задолженности 

составил 627,9 % к уровню 2009 года.  

Причиной роста кредиторской задолженности является отсутствие 

финансирования на покрытие принятых обязательств за предоставленные 

коммунальные услуги. 

Анализ выполнения муниципальным учреждением  требований 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

Законом об энергосбережении установлены требования, обязательные к 

исполнению организациями с участием государства или муниципального 

образования в определенный срок. Выполнение требований Закона об 

энергосбережении Учреждением представлено в Таблице 7. 

Таблица 7 

Требование, установленное Законом об 

энергосбережении 

Фактическое выполнение 

Пункт 4 статьи 13 

До 01 января 2011 года собственники зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, обязаны  

завершить оснащение таких объектов приборами 

учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию 

Выполнено 

Осуществлена замена приборов учета по 

водопотреблению в апреле 2011 года, 

по электроэнергии в апреле 2013 года.  

 

Пункт 1 статьи 13 

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов учета 

используемых энергетических ресурсов 

Выполнено 

 

Статья 16 

Организации с участием государства или 

муниципального образования обязаны организовать и 

Выполнено 

Энергетическое обследование проведено до 31 

декабря 2012 года (окончательный расчет по 
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провести первое энергетическо обследование до 31 

декабря 2012 года 

 

результатам проведенного энергоаудита произведен 

29.12.2012 года.) 

Пункт 5 статьи 22 

Данные о совокупных затратах на оплату 

использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсов подлежат включению в 

пояснительную записку к годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Не выполнено 

Статья 24 

Сокращение объёма расходов на энергоресурсы на 3% 

ежегодно 

Не выполнено 

Выполнено по водопотреблению на 180 м3  

Пункт 4 статьи 48 

Организации с участием государства или 

муниципального образования обязаны принять 

программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности до 15 мая 2010 года. 

Не выполнено 

Учреждением требования Закона об энергосбережении выполнены 

частично: проведено энергетическое обследование зданий, установлены 

приборы учета энергоресурсов (электричество, вода), учет потребленных 

энергоресурсов осуществляется по приборам учета (электричество, вода).  

Учреждением не выполнены требования пункта 4 статьи 48, статьи 24, 

статьи 26, пункта 5 статьи 22 Закона об энергосбережении.  

Работы по энергосбережению в Учреждении требуют определенных 

финансовых вложений, которые могут осуществляться за счет получаемой 

экономии. Необходима система управления и контроля над процессом 

энергосбережения, для чего в Учреждении должна быть разработана и 

утверждена эффективная программа энергосбережения.  
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